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ся также сведения о патентах (Беларусь занимает лидирующие позиции 
в мире по количеству полученных патентов – ГКНТ, БелТА, 04.09.2015) 
и позициях Беларуси в республиканских и международных рейтингах: 
«Названы страны-лидеры 2016 года в сфере инноваций. Беларусь заняла 
79-е место» (СБ,16.08.2016); «Идей у нас прибавилось. На республикан-
ский конкурс отобрано 99 инновационных проектов» (СБ, 23.10.2016). 

Помимо текста, тема публикаций раскрывается с помощью иллю-
страции (фото, инфографика БелТА, в том числе и в газете «Советская 
Белоруссия»), комментариев и экспертного мнения (комментарии пред-
ставителей министерств и ведомств, занимающихся научными разра-
ботками, мнения самих новаторов), статистических данных.

Таким образом, в январе 2015 г. – июне 2017 г. в информационное 
агентство БелТА, газеты «Советская Белоруссия» и «Звязда» активно 
сообщали о научных открытиях, инновационных разработках ученых. 
Публикации исследуемых СМИ содержат информацию о белорусских 
и зарубежных открытиях. Характерной особенностью для газет «Совет-
ская Белоруссия» и «Звязда» стало незначительное количество статей на 
тему инноваций в 2015 г. и увеличение количества статей в 2017 г. Кор-
респонденты информационного агентства БелТА и газеты «Звязда» в ис-
следуемый период для публикаций об инновациях чаще всего выбирали 
жанр заметки, «Советской Белоруссии» – статьи. Сфера применения ин-
новаций, упоминаемых в публикациях анализируемых СМИ, обширная: 
инновационное развитие, законодательные решения, стимулирование 
инновационной деятельности, здравоохранение, машиностроение, эко-
логия, предпринимательство, информационно-коммуникационные тех-
нологии, высокие технологии. Исходя из анализируемых статей, среди 
разработчиков инноваций и организаторов встреч, форумов, конкурсов, 
направленных на стимулирование инновационной деятельности, веду-
щее место занимает Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь. Активно участвует в инновационном процессе 
академическая и вузовская наука.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Эффективная коммуникация является неотъемлемым звеном в про-
цессе выстраивания и реализации региональной политики. Специфика 
медиапространства Республики Беларусь, где сохраняется информа-
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ционная безопасность, независимость от медиагигантов и зарубежных 
политических кругов, позволяет сегодня рассматривать большинство 
белорусских СМИ в качестве помощников в достижении поставлен-
ных целей. Интерес к данному аспекту их работы обусловлен тем, что 
в последнее время вопросы региональной политики подвергаются пе-
реосмыслению, что проявляется в новых подходах, представленных в 
Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–
2020 гг., Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг., Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 г.

Региональная политика предполагает создание благоприятных усло-
вий жизни для людей независимо от места проживания, усилия со сто-
роны каждого региона, направленные на социально-экономическое раз-
витие страны в целом, осуществляется республиканскими и местными 
органами государственного управления посредством законодательных, 
административных, социально-экономических мер [1]. 

«Принципиальная особенность действий Правительства Республики 
Беларусь в области региональной политики в 2016–2020 годах – переход 
от поддерживающих мер, применяемых на всей территории страны, к ме-
рам, обеспечивающим концентрацию ресурсов на ключевых направлени-
ях, способных обеспечить максимальную отдачу и получение долгосроч-
ных эффектов устойчивого развития регионов и республики в целом» [3].

Региональная политика в 2016–2020 гг. нацелена на минимиза-
цию различий по уровню жизни населения между регионами, а в 
2021–2030 гг. на расширение полномочий местных органов власти по 
решению социально-экономических, экологических проблем. «Регио-
нальные стратегии должны быть переориентированы с политики равно-
мерного развития всех районов и небольших городских поселений на 
приоритетное развитие районов и городов, располагающих для этого 
благоприятными градостроительными и социально-экономическими 
предпосылками и являющихся центрами и подцентрами региональных 
систем расселения» [2].

Результаты проведения региональной политики зависят от ряда фак-
торов: наличия научно обоснованной модели регионального развития; 
понимания задач региональной политики государства властями, СМИ 
и обществом; грамотного стимулирования участников коммуникации 
как на общереспубликанском, так и на местном уровне; мониторинга и 
оценки текущей ситуации властями, средствами массовой информации, 
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обществом и выработки мер, направленных на преодоление возникших 
трудностей. 

Таким образом, при правильно выбранной стратегии регионально-
го развития достижение поставленных целей во многом зависит от эф-
фективной коммуникации, в которой особое место принадлежит СМИ. 
Информационное обеспечение региональной политики заключается в 
сборе, обработке и распространении информации, в налаживании кон-
такта между властью и обществом в целях реализации принимаемых 
управленческих решений по вопросам регионального развития, иници-
ировании будущих изменений. Задачи средств массовой информации 
обусловлены особенностями их функционирования в политическом 
процессе и сводятся к: распространению актуальной информации по во-
просам регионального развития, сообщению о деятельности властных 
структур; развитию политических навыков у аудитории, критичности в 
оценке деятельности властей и других СМИ; формированию у индиви-
дов образцов поведения и привитию политических ценностей, харак-
терных для данного общества; критическому осмыслению деятельно-
сти властей и контролю над их работой; мобилизации усилий субъектов 
политического процесса в решении проблем; трансляции различных 
убеждений и конструированию групп со схожими взглядами по вопро-
сам регионального развития и др.

Согласно стратегическим документам, определяющим направление 
регионального развития Республики Беларусь, в 2016–2020 гг. респу-
бликанским и областным средствам массовой информации особое вни-
мание необходимо уделять регионам, которые обладают большим соци-
ально-экономическим потенциалом для государства в целом. СМИ всех 
уровней важно сосредоточить внимание на том, чтобы раскрыть ресур-
сы, выявить конкурентные преимущества каждого региона, обращать 
внимание на проблемы отстающих районов и их решение (например, 
развитие агроэкотуризма, организаций по производственному обслужи-
ванию сельского хозяйства и др.).

СМИ необходимо освещать работу властей по преодолению разли-
чий в качестве жизни населения. Это связано с совершенствованием 
кадровой политики в отдельно взятом регионе, с созданием новых ра-
бочих мест с высокой производительностью, преодолением тунеядства, 
повышением мобильности кадровых ресурсов, стимулированием пред-
принимательской деятельности, увеличением заработной платы вслед-
ствие улучшения производственных показателей. Кроме того, СМИ 
важно контролировать вопросы развития социальной инфраструктуры, 
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доступности соцуслуг в каждом населенном пункте. Особое внимание 
нужно уделять данным темам относительно сельской местности. 

В информационной повестке дня СМИ должны присутствовать ма-
териалы, связанные с созданием, деятельностью инновационных экс-
портоориентированных предприятий, организаций, которые производят 
товары с высокой добавленной стоимостью, разумно используют имею-
щиеся в местности ресурсы без ущерба для экологии; в которых отра-
жено то, как работают градообразующие предприятия над повышением 
эффективности своей работы. Объектом пристального внимания со сто-
роны редакций СМИ должны стать и условия, которые создаются для 
активизации в регионах предпринимательской активности, новые под-
ходы, применяемые при этом. Важно сосредоточить внимание и на раз-
витии государственно-частного партнерства, создании инфраструктуры 
для улучшения инвестиционной привлекательности регионов, решении 
социальных задач. Важным тематическим направлением, на которое в 
первую очередь следует обратить внимание центральным СМИ, явля-
ются вопросы укрепления материальной базы местных бюджетов [2].

Успешная реализация стоящих перед СМИ задач в реализации ре-
гиональной политики не сводится только к широкой тематической па-
литре в изданиях, качественной обработке информации. Важное зна-
чение имеет комплексность подхода в освещении событий, гласность 
в отношении деятельности субъектов политического процесса; степень 
совершенства законодательства, регулирующего взаимоотношения го-
сударственной власти и СМИ, прозрачности отношений между ними; 
доступность информации; взаимоотношения государственных и него-
сударственных СМИ. 

Современные отечественные исследования свидетельствуют о на-
личии деструктивных явлений в белорусской медиасреде, которые соз-
дают барьеры в решении государственных социально-экономических 
задач. Так, профессор О. Г. Слука отмечает, что «белорусские СМИ в 
кризисное время оказались не в авангарде общественного мнения, а в 
хвосте судьбоносных событий» [4]. Противоречия в национальном ин-
формационном поле, проявившиеся в результате экономического кризи-
са начала 2010-х гг., существуют до сих пор. Среди них неспособность 
журналистов предвидеть события, нежелание уходить вглубь социаль-
но-экономических и политических проблем, шаблонность и официаль-
ность в подаче информации со стороны государственных СМИ, тенден-
циозность предоставляемых аудитории материалов на оппозиционных 
медиаресурсах и др. Большие трудности в плане объективного освеще-
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ния действительности региональные СМИ испытывают в отношениях с 
местными властями, которые являются их учредителями. 

Таким образом, белорусские СМИ имеют огромный потенциал в эф-
фективном информационном обеспечении политики регионального раз-
вития Республики Беларусь. Конструктивному решению поставленных 
задач будет способствовать поддержка основных ее ориентиров темати-
кой, налаживание эффективной коммуникации между СМИ и властями, 
беспристрастность в подаче информации, воспитание активной, дея-
тельной аудитории, что особенно актуально в переходный период, когда 
меняется парадигма этой политики. 
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НАПРАМКІ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ ГРАМАДСТВА І ДЗЯРЖАВЫ 
Ў ПРАКТЫЦЫ АБЛАСНЫХ ВЫДАННЯЎ 

(на прыкладзе газеты «Мінская праўда»)
У канцы 1930-х гг. у савецкай краіне сталі звяртацца да пытання аб 

арганізацыі абласцей – прамежкавага звяна паміж цэнтрам і раёнамі. 
Так, ужо ў студзені 1938 г. у БССР былі ўтвораны Віцебская, Гомельская, 
Магілёўская, Мінская і Палеская вобласці. Пасля адміністрацыйна-
тэрытарыяльнай рэформы была арганізавана дзейнасць новага тыпу 
рэгіянальнай перыёдыкі – абласных газет, мэтай якіх стала інфармаванне 
насельніцтва і асвятленне мясцовых падзей. Як правіла, гэтыя выданні 
ствараліся на базе ўжо існуючых раённых. Так, у 1938 г. першыя аблас-


